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Аннотация. В связи с экспертизой пастбищной пригодности территории для разведения овце-
быка (Ovibos moschatus Zimm.), в летний период 2018 г. была проведена экспресс-оценка продуктив-
ности лишайниковых сообществ о. Завьялова, расположенного в Охотском море, недалеко от г. Мага-
дан. Обследованию подлежал участок депрессии низкого горного склона в среднем течении р. Рас-
свет. Запас надземной фитомассы кустистых лишайников, относящихся к группе ягеля, определялся 
укосным методом на площадках 1/16 (0,0625) м2. Всего на этом участке было взято 5 укосов. Укосы 
взвешивались в лабораторных условиях, в воздушно-сухом состоянии. На исследованном участке 
местности доминирующую роль играют Cladonia stellaris (Opiz.) Pouzar et Vezda, C. arbuscula 
(Wallr.) Flot. s.l., C. rangiferina (L.) F. H. Wigg., Flavocetraria nivalis (L.) Karnefelt et Thell. и Cetraria 
laevigata Rass. Покрытие лишайников в среднем составляет 80 %, местами достигает 100 %. 
Средняя высота слоевищ лишайников 5–6 см, местами до 10 см. Наиболее высокий запас надземной 
фитомассы образуют фрагменты лишайниковой тундры с преобладанием Cladonia stellaris (1228 – 
2507 г/м2). В полидоминантных сообществах запас варьирует от 770,7 (во фрагментах лишайнико-
вой тундры с преобладанием Flavocetraria nivalis) до 843,5 г/м2 (во фрагментах с преобладанием 
Cladonia rangiferina). Нами получены лишь первичные данные по продуктивности лишайниковых 
сообществ о. Завьялова. В связи с разведением здесь овцебыков и планируемым разведением снеж-
ного барана (Ovis nivicola Eschsholtz), что, безусловно, приведет к увеличению пастбищной нагруз-
ки, исследование продуктивности лишайниковых сообществ необходимо расширять и организовы-
вать мониторинг за изменениями запаса ягеля. 

Ключевые слова:�Продуктивность�тундровых�сообществ,�запас�надземной�фитомассы,�кусти-
стые�лишайники,�ягель,�Cladonia stellaris,�Cladonia rangiferina,�Flavocetraria nivalis.
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Введение
Кустистые�лишайники,�относящиеся�к�сель-

скохозяйственной� категории� «ягель»,� являются�
очень�важным�компонентом�северных�экосистем,�
от�которого�в�значительной�степени�зависят�раз-
нообразие� и� плотность� животного� населения�
территории.�Эта�категория�растений�круглого-

дично�сохраняет�свою�биомассу,�что�очень�важ-
но�для�зимнего,�ранневесеннего�и�позднеосенне-
го�питания�многих�растительноядных�животных.�
Но� годичный� прирост� их� слоевища� составляет�
лишь�несколько�миллиметров�и�сильно�зависит�
от�широтно-зонального�положения:�от�2,5�мм�в�
арктической�тундре�до�5,6�мм�/�год�в�подзоне�се-
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Abstract. In connection with the expert assessment of the pasture suitability of the territory for breeding 
musk oxen (Ovibos moschatus Zimm.), in the summer of 2018, an express assessment of the productivity of 
lichen communities of Zavyalov island, located in the sea of Okhotsk, not far from Magadan, was carried 
out. The site of depression of the low mountain slope in the middle course of the Rassvet Stream was subject 
to examination. The stock of above-ground phytomass of fruticose lichens belonging to the group of «rein-
deer moss» was determined by the cut method on the sites of 1/16 (0.0625) m2. In total, 5 cuts were taken 
on this site. The cuts were weighed in laboratory under air-dry condition. In the studied area, the dominant 
role is played by Cladonia stellaris (Opiz.) Pouzar et Vezda, C. arbuscula (Wallr.) Flot. s.l., C. rangiferi-
na (L.) F. H. Wigg., Flavocetraria nivalis (L.) Karnefelt et Thell. and Cetraria laevigata Rass. Coverage of 
lichens averages 80 %, sometimes up to 100 %. The average height of lichens is 5–6 cm, sometimes 10 cm. 
The highest reserves of the top phytomass are those comprising the fragments of lichen tundra with the 
predominance of Cladonia stellaris (1228 – 2507 g/m2). In polydominant communities, the stock varies 
from 770.7 (in the fragments of lichen tundra with the predominance of Flavocetraria nivalis) to 843.5 g/m2 
(in the fragments with the predominance of Cladonia rangiferina). We obtained only primary data on the 
productivity of lichen communities at the Zavyalov island. In connection with the breeding of musk oxen 
here and the planned breeding of snow sheep (Ovis nivicola Eschsholtz), which will certainly lead to an 
increase in the pasture load, the study of the productivity of lichen communities should be expanded, and 
monitoring of changes in the stock of reindeer moss should be organized.

Key words:�Productivity�of�tundra�communities,�stock�of�above-ground�phytomass,�fruticose�lichens,�
reindeer�moss,�Cladonia stellaris, Cladonia rangiferina, Flavocetraria nivalis.
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верной�тайги�[1].�Лишайники�легко�набирают�вла-
гу�во�всех�ее�проявлениях,�в�том�числе�из�возду-
ха,�и� также�легко�утрачивают� ее� в� засушливые�
периоды.� Последний� фактор� делает� их� весьма�
уязвимыми�к�пирогенному�фактору�и�вытапты-
ванию�людьми�или�крупными�животными.�Этим�
обусловлены� нестабильность� запасов� ягеля� на�
той�или�иной�территории�и�определенная�услов-
ность�их�оценки�исследователями.�В�результате�
лесных�или�тундровых�пожаров�ягель�выгорает�
полностью� и� восстанавливается� после� этого� в�
течение�многих�десятилетий,�а�данные�по�запа-
сам�ягеля�на� территории�могут�обесцениться�в�
течение�одного�летнего�сезона�и�стать�потенци-
альным�показателем.�Немаловажен�для�сохране-
ния�ягеля�и�фактор�чрезмерного�выпаса�живот-
ных,�сочетающий�потребление�ягеля�в�пищу�и�
вытаптывание�и�при�отсутствии�должного�конт-
роля�приводящий�к�полному�или�значительному�
вытравливанию� кустистых� лишайников� –� дели-
хенизации�сообществ�[2,�3].�

Проблема�полной�деградации�ягельных�паст-
бищ�сегодня�стоит�на�многих�территориях,�и�яр-
ким�примером�тому�может�служить�п-ов�Ямал.�
Главным�потребителем�кустистых�лишайников�на�
Севере�традиционно�считается�северный�олень,�
но� это,� хотя� и� очень�массовое,� однако� далеко�
не�единственное�животное,�питающееся�ягелем.�
В�значительной�степени�ягель�поедается�снежным�
бараном,�овцебыком�и�многими�другими�млеко-
питающими.�Запасы�и�оборот�кустистых�лишай-
ников� необходимо� внимательно� учитывать� при�
всяком�изменении�пастбищной�нагрузки�каждой�
конкретной�территории.�

Наши� наблюдения� за� продуктивностью� ли-
шайниковых�сообществ�на�о.�Завьялова�проводи-
лись�c�целью�хозяйственной�оценки�территории,�
в�связи�программой�администрации�Магаданской�
области�по�интродукции�здесь�овцебыка�(Ovibos 
moschatus� Zimm.).� Поскольку,� в� целях� повыше-
ния�привлекательности�о.�Завьялова�для�экологи-
ческого�туризма,�по�устному�сообщению�депута-
та�Магаданской�области�И.Б.�Донцова,� здесь�в�
перспективе�планируется�разведение,�кроме�ов-
цебыка� еще� и� снежного� барана� (Ovis nivicola 
Eschsholtz),�а�оба�этих�копытных�в�той�или�иной�
степени�потребляют�ягель,�мы�посчитали�акту-
альным� дать� предварительную� оценку� запасов�
кустистых�лишайников�этой�территории.

Материалы и методы исследования
Обследование�о.�Завьялова�было�проведено�в�

период�с�29�июня�по�2�июля�2018�г.�Используя�

аэровизуальный� метод� исследования� [4–6],� на�
вертолете�«Airbus�helicopters�H130»�на�низких�
высотах�был�совершен�облет�острова�с�пересече-
нием�его�в�продольном�и�поперечном�направле-
нии.�Разнообразие�ландшафтов�и�растительных�
сообществ�фиксировалось�с�помощью�фотосъем-
ки.�Общая�протяженность�маршрута�аэровизуаль-
ного�учета�составила�45�км.

Для�более�детальных�наземных�наблюдений�
на�острове�был�выбран�участок�в�среднем�тече-
нии�р.�Рассвет,�где�было�выполнено�три�пеших�
маршрута�общей�протяженностью�21�км.�

Учет�продуктивности�лишайниковых�сооб-
ществ�проводился� в� правобережной�части�до-
лины� р.� Рассвет,� напротив� впадения� в� него�
руч.�Кочкарный,�близ�пункта�с�координатами�
59°02′56.2′′� с.ш.� 150°34′39.3′′� в.д.� (высотный� ин-
тервал�местности�–�120–130�м�н.�ур.�м.).�Нами�оце-
нивалась� общая�надземная�фитомасса� ягеля,� без�
разграничения�его�на�структурные�элементы�сло-
евища�и�без�выделения�мортмассы.�Следует�пони-
мать,�что�основная�(нижняя�и�средняя)�часть�сло-
евища� лишайников� мало� поедается� животными,�
но� выполняет� важную�функцию�восстановления�
ягеля�после�их�выпаса.�Тогда�как�основное�кормо-
вое� значение�имеют�молодые�конечные�веточки,�
на�долю�которых�приходится�20–25�%�общей�фи-
томассы�лишайника.�Запас�надземной�фитомассы�
определялся�укосным�методом�на�площадках�1/16�
(0,0625)� м2,� в� пределах� одного� ландшафтного�
выдела:�в�разнотравно-кустарничково-лишайни-
ковой�тундре,�приуроченной�к�окраине�депрес-
сии�увала�(рис.�1–3).�

Этот�участок�представлен�наиболее�значитель-
ным�долевым�участием�кустистых�лишайников�в�
сложении�растительных�сообществ:�до�80�%�по-
крытия,�при�средней�высоте�5–6�см�(небольшими�
участками�100�%�покрытия,�до�8–10�см�выс.).�
Здесь�доминируют�Cladonia stellaris�(Opiz.)�Pou-
zar�et�Vezda,�C. arbuscula�(Wallr.)�Flot.�s.l.,�C. rang-
iferina� (L.)�F.�H.�Wigg.,�Flavocetraria nivalis� (L.)�
Karnefelt�et�Thell.,�Cetraria laevigata�Rass.�Значи-
тельную� примесь� образуют�Flavocetraria cucul-
lata�(Bellardi)�Karnefelt�et�Thell,�Cladonia amauro-
craea�(Florke)�Schaer.,�Cetraria islandica�(L.)�Ach.,�
Thamnolia vermicularis� (Sw.)� Schaer.,� местами� в�
примеси�–�Alectoria nigricans�(Ach.)�Nyl.,�Arctoce-
traria andrejevii�(Oxner)�Karnefelt�et�A.�Thell,�Cla-
donia coccifera�(L.)�Willd.,�C. pyxidata�(L.)�Hoffm.�

Кроме�лишайников,�значительную�роль�в�ра-
стительном� покрове� играют� гемипростратный�
кустарник�Betula nana� L.� subsp. exilis (Sukacz.)�
Hult.,�кустарнички�–�Empetum nigrum L.,�Ledum 
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Рис. 1.�Депрессия�увала�с�лишайниковыми�сообществами�(вид�от�верхней�границы�увала�к�руслу�р.�Рассвет,�перекры-
тому�снежником).�В�левом�верхнем�углу�снимка�–�долина�руч.�Кочкарный.

Fig. 1.�Depression�of�the�mountain�slope�with�lichen�communities�(view�from�the�upper�boundary�of�the�depression�to�the�bed�
of�the�Rassvet�River,�covered�with�snow).�In�the�upper�left�corner�of�the�image�–�the�valley�of�the�stream�Kochkarny`.

Рис. 2.�Та�же�депрессия,�в�поперечном�направлении�(снимок�вдоль�русла�р.�Рассвет).
Fig. 2.�The�same�depression,�in�the�transverse�direction�(picture�along�the�bed�of�the�Rassvet�River).
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palustre L.� subsp. decumbens� (Ait.)� Hult.,�Vacci-
nium uliginosum� L.� subsp.�microphyllum (Lange)�
Tolm.,� V. vitis-idaea� L.,� Loiseleuria procumbens 
(L.)�Desv.,�Diapensia obovata (Fr.�Schmidt)�Nakai;�
единично�или�рассеянно�присутствуют�травяни-
стые�растения�–�Lycopodium dubium Zoega,�Cala-
magrostis lapponica�(Wahlenb.)�C.�Hartm.�(?,�отме-
чен�в�вегетативном�состоянии),�Hierochloe alpi-
na (Sw.)�Roem.�et�Schult.,�Carex bigelowii�Torr.�ex�
Schwein.�subsp.�arctisibirica,�Aconogonon triptero-
carpum (A.Grey)� Hara,�Bistorta plumosa� (Small)�
D.�Love,�Anemonastrum sibiricum�(L.)�Holub,�Cla-
ytonia acutifolia Pall.�ex�Schult.,�Primula cuneifolia 
Ledeb.�С�окраины�увала�заходят�одиночные�ку-
стики�Pinus pumila (Pall.)�Regel, Duschekia fruti-
cosa�(Rupr.)�Pouzar, Betula middendorfii Trautv.�et�
C.�A.�Mey.�Участие�мхов�незначительно.�

Данная�депрессия�характеризуется�повышен-
ным�снегонакоплением.�На�момент�проведения�
наших�работ�здесь�еще�сохранялись�небольшие�
участки�тающего�снега.�В�пределах�участка�со-
отношение�доминирующих�видов�кустистых�ли-
шайников�сильно�варьирует.�Как�правило,�пред-

ставляет�куртины�тех�или�иных�доминантов�10–
30�см�диаметром�либо�полидоминантную�группу�
видов.�На�наш�взгляд,�данное�лишайниковое�со-
общество�находится�в�полной�фазе�своего�разви-
тия�и�соотношение�его�компонентов�приближе-
но�к�фитоценотическому�оптимуму�(климаксу).�
Принимая�мнение�В.П.�Седельникова�[7],�счита-
ющего�что�«�…�продуктивность�доминирующе-
го�вида�или�группы�видов�–�величина�довольно�
постоянная�для�всего� ареала� сообщества�…»�и�
будучи�ограничены�во�времени,�мы�не�ставили�
целью� сделать� большое� количество� повторно-
стей�укосов�для� каждого�доминирующего� вида�
лишайников.� Поэтому� полученные� нами� дан-
ные�могут�рассматриваться�либо�как�отдельные�
показатели� доминирующей� группы,� либо� как�
усредненные�данные� запаса� ягеля� в�пределах�
обследованного�выдела�(депрессии).�Всего�было�
взято�пять�пробных�площадок�(укосов)�(рис.�4–8).�
Проективное�покрытие�лишайников�оценивалось�
в� условиях� среднего� увлажнения� (пасмурная,�
временами�туманная�погода).�Взвешивание�про-
водилось�в�лабораторных�условиях,�в�воздушно-

Рис. 3.�Ландшафт�средней�части�долины�р.�Рассвет�с�разреженными�зарослями�кустарников�(Pinus pumila,�Duschekia 
fruticosa�–�задний�план�слева�и�Betula middendorfii�–�передний�план,�слева)�среди�разнотравно-кустарничково-лишайнико-
вой�каменистой�тундры�(контур�8�эколого-фитоценотической�карты�о.�Завьялова).

Fig. 3.�Landscape�of�the�middle�part�of�the�valley�of�the�Rassvet�River�with�sparse�thickets�of�shrubs�(Pinus pumila,�Duschekia 
fruticosa�–�background�on�the�left�and�Betula middendorfii�–�foreground,�left)�among�the�mixed-shrub-lichen�rocky�tundra�(contour�
8�ecological-phytocenotic�map�of�Zavyalov�Island).
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Рис. 4.�Укосная�площадка�1.�Доминирует�Cladina stellaris.�
Fig. 4.�Cut�area�1.�Dominated�by�Cladina stellaris.

Рис. 5.�Укосная�площадка�2�(полидоминантная�–�Cladina rangiferina,�C.�arbuscula и др.).
Fig. 5.�Cut�area�2�(polydominant�–�Cladina rangiferina,�C.�arbuscula,�etc.).
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Рис. 6.�Укосная�площадка�3�(полидоминантная�–�Flavocetraria nivalis, Cladina rangiferina�и�др.).�
Fig. 6.�Cut�area�3�(polydominant�–�Flavocetraria nivalis, Cladina rangiferina�и�др.).

Рис. 7.�Укосная�площадка�4.�Доминирует�Cetraria laevigata.�
Fig. 7.�Cut�area�4.�Dominated�by�Cetraria laevigata.



ПРОДУКТИВНОСТЬ�ЛИШАЙНИКОВЫХ�СООБЩЕСТВ�О.�ЗАВЬЯЛОВА�(МАГАДАНСКАЯ�ОБЛАСТЬ)�

95

сухом�состоянии.�Сосудистые�растения,�в�незна-
чительном�количестве�попадавшие�на�площадку�
укоса,�из�учета�исключены.�

Краткая характеристика района исследования 
Остров� Завьялова� расположен� в� Охотском�

море,�в�19�км�западнее�п-ова�Кони,�в�интерва-
ле�координат:�59°09′�с.�ш.,�150°42′�в.�д.�–�край-
ний� северо-восточный� пункт,� и� 59°00′� с.� ш.,�
150°28′� в.� д.� –� крайний� юго-западный� пункт.�
Остров�имеет�вытянутую�в�северо-восточном�на-
правлении�форму:�21,5�км�–�длина,�4–7,5�км�шири-
на;�его�площадь�составляет�11669,2�га�[8].�Пре-
обладают�высотные�отметки�в�пределах�200–300�м.�
Наиболее�высокая,�гористая�часть�острова�распо-
ложена�в�его�северо-восточной�части�и�достигает�
1116�м�н.ур.м.�(г.�Завьялова).

Природные�условия,�флора�и�растительность�
о.� Завьялова� хорошо� изучены� сотрудниками�
ИБПС�ДВО�РАН,�сведения�о�них�опубликованы�
в�статьях�и�монографиях�[8,�9–13].�

В�целом�растительность�острова�носит�горно-
тундровый�характер�с�высокой�степенью�камени-
стости,�ограниченной�заболоченностью�и�значи-
тельным� участием� кустарниковых� сообществ,� в�
которых� преобладают�Pinus pumila,� Betula mid-
dendorfii,�Duschekia fruticosa.�На�эколого-фитоце-

нотической�карте�о.�Завьялова�выделяется�16�кон-
туров�растительности�[8].�Из�всех�типов�фитоце-
нозов,�представленных�на�этой�карте,�упоминание�
лишайников� (относящихся�к� группе�ягеля)�как�
значительного�компонента�растительных�сооб-
ществ�приводится�лишь�для�трех�выделов:

кустарничковые�и�лишайниковые�горные�тунд-
ры�с�единичными�кустарниками�(контур�3);

кедровостланики�разреженные�лишайниково-
кустаричковые�и�кустарничковые�в�сочетании�с�
ерниками� из� березы� Миддендорфа,� фрагмен-
тами� горных� тундр� и� ольховников� (контур� 8;�
см.�рис.�3);

кедровостланики�разреженные�кустарничко-
вые�и�лишайниково-кустарничковые�в�сочета-
нии� с� осоково-мохово-кустарничковыми� тун-
драми�и�фрагментами�ерников�из�березы�тощей�
(контур�9).�

Кустарничковые�и�лишайниковые�горные�тунд-
ры�(контур�3),�к�которым�относится�и�наш�проб-
ный�участок,�приурочены�к�среднему�течению�
р.�Рассвет�и,�небольшими�выделами,�–�к�южной�
оконечности�острова.�Они�занимают�менее�5�%�
площади�острова�(менее�500�га).

Разреженные�кедровостланики�(суммарно�кон-
тур�8�и�9,�среди�которых�до�90�%�составляет�кон-
тур�8),�приуроченные�к�срединной�части�острова,�

Рис. 8.�Укосная�площадка�5.�Доминирует�Cladina stellaris.�
Fig. 8.�Cut�area�5.�Dominated�by�Cladina stellaris.
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занимают�до�45,5�%�(5314,9�га)�его�площади.�По�
данным�А.Е.�Титова�[14],�запас�лишайников�в�по-
добных�условиях�может�составлять�25–30�ц�/�га�в�
воздушно-сухом�состоянии.

8�%�территории�(929,6�га)�занимают�заросли�
кедрового�стланика�высокой�сомкнутости.�В�таких�
условиях�под�пологом�кедрового�стланика�иног-
да�развиваются�кустистые�лишайники,�особенно�
Cladoina stellaris.�Потенциал�ягеля�в�таких�сооб-
ществах�может�достигать�30�ц�/�га�[14].�Но�это�
трудно�доступные�для�копытных�животных�участ-
ки,�часто�с�глыбовыми�каменными�осыпями�или�
обнажениями�крупных�камней,�и�большого�хозяй-
ственного�значения�они�не�имеют.�

Распространение�и�разнообразие�лишайни-
ков�на�острове�Завьялова�описано�Е.В.�Желуде-
вой�[8].�Здесь�отмечен�61�вид�лишайников,�в�том�
числе�из�кустистых:�Cladonia�–�19,�Alectoria�–�2,�
Cetraria�s.l.�–�7�видов.�

Результаты и обсуждение
Основными�визуальными�критериями�в�оцен-

ке�запаса�кустистых�лишайников�служат�их�видо-

вая�принадлежность,�высота�слоевища�и�проек-
тивное�покрытие.�Судя�по�этим�показателям,�в�
рассматриваемой�ландшафтной�единице�ведущую�
роль� в�накоплении�фитомассы�играет�Clado-
nia stellaris�(см.�таблицу).�При�высоте�слоевища�
6–6,5�см�и�проективном�покрытии�до�98�%,�незна-
чительной�примеси�Cladonia rangiferina,�запас�
надземной�фитомассы�в�этом�укосе�(укос�1)�до-
стигает�1227,8�г/м2.�А�при�таком�же�покрытии,�
но�при�средней�высоте�слоевища�9,5�см�запас�воз-
растает�до�2506,7�г/м2�(укос�5).

В�полидоминантных�группах�лишайниковых�
сообществ�большей�фитомассой�обладают�ценозы�
с�доминированием�представителей�сем.�Cladoni-
aceae,�по�сравнению�с�Parmeliacea.�Полагая,�что�
исследуемая�депрессия�увала�осваивалась�кусти-
стыми�лишайниками�от�одного�момента�времени�
(возможно,�после�пожара),�можно�предположить,�
что�годичный�прирост�видов�Cladonia�здесь�не-
сколько�превышает�прирост�видов�Cetraria�и�Fla-
vocetraria.�Так�в�сообществах�с�доминированием�
Cladonia rangiferina (85�%),�при�общем�проектив-
ном�покрытии�лишайников�95�%�и�их�средней�

Запас воздушно-сухой надземной фитомассы кустистых лишайников на острове Завьялова

Stock of air-dry above-ground phytomass of fruticose lichens on Zavyalov Island

Номер�укоса

Number�of�cut

Доминирующие�виды�лишайников

The�dominants�of�lichen�species

Проективное�
покрытие�

Projective�cover�

(%)

Средняя�высота

Average�height

(см)

Фитомасса

Phytomass
г/�0,0625�м2

g/�0,0625�m�2

г/м2

g/m2

1 Cladonia stellaris 98 6,0–6,5 76,74 1227,84
C. rangiferina 2

2 Cladonia rangiferina 85 5,5–8,0 52,72 843,52
C. arbuscula 5
Cetraria laevigata 4
Прочие�(Cladonia�sp.sp.)
Other�(Cladonia�sp.sp.)

1

3 Flavocetraria nivalis 40 3,5–5,0 48,17 770,72
F. cucullata 10
Cetraria laevigata 15
Cladonia rangiferina 10
C. arbuscula 5
Прочие�–�Other 1

4 Cetraria laevigata 45 5,5 16,68 266,88
Прочие�–�Other
(Arctocetraria andrevii�(?),�
Flavocetraria cucullata�и�др.)

1–2

5 Cladonia stellaris 98 9,0–10,0 156,67 2506,72
В�среднем�–�On�average 83,8 6,5 70,20 1123,14
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высоте�около�7�см,�запас�надземной�фитомассы�
составляет�843,5�г/м2.�В�полидоминантных�сооб-
ществах�с�преобладанием�Flavocetraria nivalis 
(40�%)�при�общем�проективном�покрытии�ли-
шайников�81�%�и�их�средней�высоте�около�4�см�
запас�фитомассы�составляет�770,7�г/м2.�Отдель-
ными�участками�сомкнутость�лишайников�сни-
жается.� В� некоторых� случаях� в� таких� местах�
доминирующую�роль�играют�куртины�Cetraria 
laevigata�(45�%),�с�небольшой�примесью�(до�2�%)�
других�видов.�При�средней�высоте�слоевищ�5,5�см�
их� запас� составляет� 266,9� г/м2.�Не� вдаваясь� в�
глубокие�расчеты�по�соотношению�куртин�тех�
или�иных�групп�и�видов�лишайников,�по�усред-
ненным�данным�пяти�укосов�можно�заключить,�
что�средний�запас�фитомассы�кустистых�лишай-
ников�в�пределах�данной�депрессии�увала�со-
ставляет�1123,1�г/м2.�

Для�сравнения�этого�показателя�со�статусом�
и�положением�лишайников�в�других�регионах�
Азиатской�России�можно�привести�следующие�
данные:

•�В�высокоширотных�тундрах�о.�Большой�Ля-
ховский�(архипелаг�Новосибирские�острова;�ко-
ординаты:�73°�39′�с.ш.,�143°�01′�в.д.),�где�потреби-
тели�ягеля�практически�отсутствуют,�запас�ку-
стистых�лишайников�в�климаксовых�сообществах�
мелкобугорковых� тундр� варьирует� от� 3,9� до�
25,4� г/м2,� достигая� максимальных� значений�
36,1�г/м2�на�слабо�эродированных�буграх-байджа-
рахах�в�термокарстовых�просадках�увалов�[15].�

•�В� лишайниковых� тундрах� горных� систем�
Южной�Сибири�(Алтае-Саянская�горная�область;�
интервал�координат�51°�83′�–�56°�01′�с.ш.,�83°�76′�–�
107°�61′�в.д.)�предельный�запас�лишайников�от�
380�–�440�г/м2�[7]�до�562,2�(в�кладониевой�форма-
ции�с�доминированием�Cladonia stellaris)�–�951,8�
(в�цетрариевой�формации�с�доминированием�Ce-
traria islandica)�г/м2�[16,�17].�

�Относительно�высокие�показатели�запаса�ли-
шайников�на�о.�Завьялова�обусловлены�благо-
приятными�для�их�роста�и�развития�особенно-
стями�морского�климата,�с�большим�количест-
вом� осадков� (647� мм/год),� не� очень� низкой�
среднегодовой�температурой�воздуха�(–2,9�°С),�
высокой�влажностью�воздуха�(80�%),�большим�
числом�дней�с�туманами�(103)�[8].�Тогда�как�кли-
мат�Алтае-Саянской�горной�области,�несмотря�на�
близкое�количество�осадков�(600–700�мм/год),�
все�же�континентальный,�в�значительной�степени�
аридный�[7].�Для�примера,�среднегодовая�темпе-
ратура�воздуха�г.�Барнаул�составляет�2,6�°С,�сред-

негодовая�влажность�воздуха�здесь�71%�(элект-
ронный�ресурс�www.pogodaklimat.ru).�А�условия�
о.�Большого�Ляховский,�хотя�и�морские,�с�высо-
кой�влажностью,�но�сильно�отличаются�количе-
ством�осадков�(менее�150�мм/год)�и�значительно�
более�суровыми�(холодными)�температурами�[18].�
Среднегодовая�температура�воздуха�на�о.�Боль-
шой�Ляховский,�по�данным�полярной�станции�
Мыс�Шалаурова,�за�период�с�1929�по�2003�г.,�имеет�
весьма�низкую�отметку�–�14,7�°С�(электронный�
ресурс�www.pogodaklimat.ru).�

Заключение
Нами�получены�лишь�первичные�данные�по�

продуктивности� лишайниковых� сообществ�
о.�Завь�ялова,�но�и�они�показывают,�что�запас�яге-
ля�отдельными�участками�здесь�вполне�значите-
лен�для�выпаса�ограниченного�числа�животных,�
потребителей�этого�продукта.�Продуктивность�
лишайниковых�сообществ�острова�нуждается�в�
более�внимательном�и�системном�исследовании,�
с�расширением�изучаемых�ландшафтных�и�фи-
тоценотических�условий,�мониторингом�за�есте-
ственным�приростом,�влиянием�выпаса�живот-
ных�(уже�завезенных�на�остров�овцебыков),�вы-
таптывания�и�пирогенного�воздействия.
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